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План работы  

методического совета школы на 2022-2023 учебный год 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. 1)Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год 

2) Утверждение программ учебных 

предметов, программ элективных курсов, 

программ внеурочной деятельности;  

программ дополнительного образования 

3) Участие педагогов в конкурсах, 

повышение квалификации 

август заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

2. 1.Организация школьных предметных 

олимпиад 

2.Предварительный анализ успеваемости 

учащихся 1-11 классов и группы ГПО 

3.Адаптация учащихся 1,10,11 класса.  

октябрь заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

3. 1.Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного 

года. 

2.Организация проведения административных 

контрольных работ 

3.Контроль за посещаемостью занятий 

учащихся, склонных к пропускам уроков. 

декабрь методическая 

пятиминутка 

Председатель 

методического 

совета 

4. 1. Результативность методической работы 

школы за первое полугодие, состояние работы 

по повышению квалификации учителей. 

2.Итоги мониторинга качества образования 

учебной деятельности за первое полугодие. 

3.Работа с обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности; итоги участия 

обучающихся школы в этапах предметных 

олимпиад. 

4. Работа по преемственности ДОУ, 

начальной и основной школы. 

январь заседание 

методического 

совеа 

Председатель 

методического 

совета 

5. 1.Подготовка к государственной аттестации 9, 

11 классов. 

март Заседание 

методического 

Председатель 

методического 



2.Самоанализ профессиональной 

деятельности на основе мониторинга  

профессионального развития педагога 

совета совета 

6. Анализ работы методического совета  

за 2022-2023  учебный год 

 Отчѐт  УВЦ о результатах инновационной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО. 

Распространение передового педагогического 

опыта при подготовке и проведении 

Предметных недель и Декад. 

апрель  Зам. 

директорапоУ

ВР, руководители 

УВЦ 

7. Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей: 

  Организация работы учителей над темами 

самообразования; 

  Курсовая подготовка учителей; 

  Проведение семинаров, «круглых столов» 

и т.д.; 

 Посещение школьных и районных 

семинаров, «круглых столов», педсоветов; 

 Открытые уроки; 

 Взаимопосещение уроков;  

 Предметные недели;  

 Обобщение педагогического опыта. 

В течение 

года 

 Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

УВЦ, педагоги 

8 Организация и проведение 

мониторинговых мероприятий 

В течение 

года 

анкеты, 

опросники, 

справки по 

результатам 

мониторинга 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

УВЦ, педагоги 

 

 


